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Новости Роскосмоса

Го ско р п о р а ц и я 
«Роскосмос» объяв-
ляет о начале приё-

ма конкурсных работ на XXXIX Всерос-
сийский молодёжный конкурс исследо-
вательских работ и  инженерных про-
ектов «Космос», посвящённый памяти 
лётчика-космонавта А. А. Сереброва.

К участию в  конкурсе приглашают-
ся школьники и  студенты в  возрасте 
от  12  до  30  лет (для обладателей учёной 
степени — до 35 лет). Заявки для участия 
в конкурсе будут приниматься до 10 октя-
бря 2019 года.

Для участия в конкурсе необходимо пройти 
регистрацию на двух интернет-платформах:
l АИС «Молодежь России» — 

https://myrosmol.ru/auth/registration
l Официальный сайт конкурса «Кос-

мос» — http://konkurs-cosmos.ru
Финал конкурса состоится c 12 по 16 ноя-

бря 2019 года в космической столице Рос-
сии — городе Королёв Московской области. 
В рамках финального этапа будет организо-
вана защита конкурсных работ на научно-
технической конференции по тематическим 
направлениям. Также для участников будет 
организована образовательная и  творче-
ская программа.

Цель конкурса: активизация познава-
тельной, интеллектуальной, творческой 
инициативы школьников и студентов и их 
вовлечение в исследовательскую, изобре-
тательскую и  иную творческую деятель-
ность в технической и инженерной сфере, 
в  том числе в  космическом сегменте для 
формирования нового поколения ученых, 
исследователей и инженеров.

В 2019 году конкурс проходит по следую-
щим тематическим направлениям:
l Практическое ракетомоделирование;
l Проекты ракетно-космической техники 

будущего;

l Ракетно-космическая техника прошлого 
и настоящего (модели и макеты);

l Робототехника и электроника;
l Алгоритмы. Программные, архитектур-

ные и инфраструктурные решения;
l Прикладная космонавтика и ДЗЗ;
l Космические исследования: демонстра-

торы и эксперименты;
l Исследования космоса: астрономия, 

астрофизика;
l Методическое обеспечение космическо-

го образования (секция руководителей).
С более подробной информацией вы мо-

жете ознакомиться в Положении о конкурсе, 
размещённом на сайте ГК «Роскосмос».

Конкурс «Космос» памяти космонавта А. А. Сереброва

На нашем предприя-
тии полным ходом идёт 
подготовка к  осенне-
зимнему периоду. Гото-
виться к  отопительному 
сезону 2019–2020 гг. на-
чали заранее. Специали-
сты составили заявки 
на закупку необходимых 
материалов и оборудова-
ния. В настоящее время 
работы вступают в  за-
ключительную фазу.

Для жителей района
На данный момент про-

ведена замена теплотрассы 
по адресам: улицы 40-летия 
Победы 9–11 (80  метров 
с установкой четырёх отво-
дов); 50 лет Октября 11–13 
(130 метров с установкой от-
водов); Горького 5–7 (40 ме-
тров под дорогой); Мира 
20 А (36 метров с установ-
кой двух задвижек); Туль-
ская 3 (48  метров с  уста-
новкой четырёх задвижек); 
Тургенева, въезд к  ЮУрГУ 
(60  метров с  установкой 
четырёх отводов); Шоссей-
ная 2  — НФС (40  метров); 
Урицкого 11  б-13 (120  ме-
тров с установкой четырёх 
отводов и  шести задви-
жек) и  Южно-Есаульская 
4 (280  метров с  установ-
кой шестнадцати отводов 
и двух задвижек).

Большая работа была про-
ведена также перед здани-
ем АО «Уралпромпроект», 
на  магистральной трассе 
около очистных сооружений 
цеха № 19.

— Завершены работы 
по  улице Тульской перед 
баней, где сейчас заварены 
свищи и заменено порядка 
70 метров трубы, завершён 
участок на улице Урицкого 
(около дома № 5). На улице 
Чкалова произошёл разрыв 
трубы, и  почти все силы 
цеха № 19 в течение недели 
были направлены на устра-
нение аварии.

Работы объёмные на ули-
це Урицкого (напротив дома 
№ 34 и под дорогой у дома 
№  5) были проведены 
на  прошлой неделе. Рабо-
ты были выполнены чётко, 
качественно и  в  установ-
ленные сроки.

— В этом году была слож-
ная работа по  установке 
запорной арматуры на  на-
сосной станции I подъёма, — 
комментирует начальник 

цеха №  19  Владислав Зу-
барев. — Таких остановов 
не было давно, потому что 
отключение потребителей 
(завода, жилого района 
машзавода и  района Гага-
рина) происходило непо-
средственно от  плотины. 
Специалисты всё продума-
ли и организовали, никаких 
задержек по  обеспечению 
энергоресурсами потреби-
тели не почувствовали. Ра-
бота была проделана гран-
диозная. Хочется отметить 
бригады под руководством 
Андрея Дашкина и  Игоря 
Лакомова, а также цеха № 7.

Справились со своей за-
дачей бригады заместителя 
цеха № 19 Александра По-
пёнова и  коллектив цен-
трального теплопункта под 
управлением Евгения Мали-
кова  — они всегда держат 
руку на пульсе и делают всё 
для бесперебойного обе-
спечения энергоресурсами 
завода и жителей района.

В заводе
Заводские специалисты 

ведут подготовку и на тер-
ритории предприятия. На 

этой неделе будут завер-
шены работы возле корпу-
са №  96  по  замене трубы 
теплотрассы нижней зоны. 
НФС и  насосная станция 
первого подъёма также 
были подготовлены к рабо-
те в  зимнее время. Сейчас 
происходит установка ло-
кальных очистных на  лив-
невых стоках (в  районе 
корпуса 98).

— В настоящее время 
электроремонтным цехом 
проводится профилактиче-
ская работа по  подготовке 
корпусов завода и  жилых 
домов района к отопитель-
ному сезону, — отмечает и. о. 
начальника цеха № 14 Ана-
толий Ягупов. — Электрики 
проводят ревизию пуско-
регулирующей аппаратуры 
электродвигателей вытяж-
ной и  приточной вентиля-
ции, трансформаторных 
подстанций, кабельных ли-
ний силового и осветитель-
ного оборудования. Своев-
ременная проверка, замена 
и  смазка оборудования га-
рантирует безотказную ра-
боту на весь осенне-зимний 
период.

Нельзя не  отметить об-
моточный участок, кото-
рый занимается перемоткой 
сгоревших двигателей для 
предотвращения аварийных 
остановов оборудования. 
Также силами персонала 
цеха № 14 проведены рабо-
ты на головной подстанции 
110/6  кВ, трансформатор-
ных подстанциях кабельных 
линий завода и района. Ра-
ботники цеха также обслу-
живают подстанцию «Гор-
ная», которая обеспечивает 
энергоресурсами сборочно-
комплектовочный комплекс. 
Всё это для того, чтобы зима 
прошла без отключений.

ТЭЦ — особое 
внимание

Большие изменения 
и  на  заводской теплоцен-
трали. Так, специализиро-
ванной организацией про-
ведена экспертиза оборудо-
вания ТЭЦ. Полным ходом 
идёт замена заднего экрана 
на водогрейном котле № 11. 
На заводской теплоцентра-
ли специалисты выполни-
ли работу по  разделению 

продувочных и  сбросных 
трубопроводов газа на ГРП 
№  1  и  ГРП №  2, провели 
ремонт насосного оборудо-
вания мазутного хозяйства, 
запорной регулирующей 
измерительной арматуры 
в  газо- паро- и  трубопро-
водах.

— Нами были произведе-
ны два плановых останова 
ТЭЦ, и все работы, которые 
мы планировали, заверше-
ны, — подчёркивает главный 
инженер ТЭЦ Станислав 
Аблаев. — Мы заменили за-
движки на  эстакаде, про-
вели разделение продувоч-
ных газопроводов на ГРП-1 
и ГРП-2, а сейчас заканчива-
ем ремонт паровых котлов.

На ТЭЦ заменён грузовой 
однотонный лифт (старый 
был запрещён к эксплуата-
ции) на  двухтонный подъ-
ёмник, что существенно 
облегчило работу на паро-
вых котлах в части достав-
ки необходимой запорной 
арматуры и  материалов. 
Согласовали нормативно-
техническую документа-
цию по ГО и ЧС. На уровне 
министерства МЧС России 

и  главного управления 
МЧС России Челябинской 
области были подписа-
ны три документа: план 
по предупреждению и лик-
видации разливов нефти 
и нефтепродуктов; паспорт 
безопасности; план меро-
приятий по  локализации 
и ликвидации последствий 
аварий топливного хозяй-
ства ТЭЦ АО «Златмаш».

На ТЭЦ ведётся большая 
работа по  ремонту водо-
грейных котлов. Модерни-
зация коснётся водопод-
готовки в  части удаления 
из  исходной воды раство-
рённого железа для паро-
вых котлов. Подрядная ор-
ганизация опытным путём 
уже подобрала коагулянт 
и его дозировку для получе-
ния требуемых нормативов 
качества воды.

Наши планы
В сентябре будет произво-

диться ремонт турбогенера-
тора № 4. Проведены рабо-
ты по требованиям безопас-
ности труда — приобретены 
и  введены в  эксплуатацию 
два новых кондиционера.
Будет построено индивиду-
альное помещение для ма-
шинистов паровых котлов. 
Планируется установить 
новый насос, а  также два 
новых насоса для раствора 
соли, которая предназначе-
на для умягчения воды для 
паровых котлов. Данное 
оборудование находится 
на стадии поставки.

— Хочу сказать спасибо 
отделу № 210 за плодотвор-
ное взаимодействие с нами. 
Надеемся, что заводские 
снабженцы произведут по-
ставку в срок огнеупорных 
материалов для водогрей-
ного котла №  7, — продол-
жает Станислав Сергее-
вич. — Работа по нему была 
разбита на 3 года, и поверх-
ности нагрева были замене-
ны полностью.

— Заводские энергетики 
понимают, что выполняют 
важную работу и  её надо 
сделать до  начала отопи-
тельного сезона, — с  гор-
достью говорит Андрей Ки-
риенко. — Это люди, на ко-
торых можно надеяться, 
опереться и знать, что они 
сделают свою работу в срок 
и  качественно, и  отопи-
тельный сезон мы встретим 
во всеоружии!

Сергей ЕЖОВ.

Не страшны нам холода



2 ТРУДОВАЯ ЧЕСТЬ ЗЛАТМАШ 13 сентября 2019 г.

С 1  августа сборочный кон-
вейер ПТК «ЭлБИ» заработал 
на  новом месте  — в  корпусе 
товаров народного потребле-
ния. С чем связаны такие изме-
нения, рассказывает директор 
плиточного производства Люд-
мила Коноплёва.

— Людмила Борисовна, как из-
вестно, такую «перестройку» пли-

точное производство переживает  
не впервые…

— Да, это действительно так. 
Структурные изменения были уже 
в 2009 году и в 2012-м. Тогда это 
было связано с  централизацией 
управления плиточным произ-
водством. Нынешние  же пере-
мены продиктованы жизненной 
необходимостью. Чтобы обеспе-
чить себе лидирующие позиции 
в  области продаж, продвигать 
нашу продукцию на  новые рын-
ки, нам необходимо снижать се-
бестоимость, повышая качество 
и снижая цену, тем самым делать 
нашу продукцию привлекательной 
для потенциальных покупателей. 
Это и  есть главная цель нынеш-
них перемен  — снизить затраты 
на производство.

— Какие мероприятия были 
проведены?

— Потребовался, прежде все-
го, экономический анализ. С этой 
целью приказом генерального 
директора была создана рабочая 
группа, которую возглавил началь-

ник БТиЗ Леонид Лавров. Он имеет 
большой опыт работы на плиточ-
ном производстве. Эта группа про-
вела исследование. Обозначили 
«болевые точки», выявили места, 
где реально возможно снизить за-
траты. На основании деятельности 
этой группы были разработаны 
и  утверждены мероприятия «По 
сокращению прямых общепроиз-
водственных и  общехозяйствен-
ных расходов ПТК «ЭлБИ». Вре-
мени на раскачку не было: либо мы 
все вместе занимаемся вопросом 
сокращения затрат на производ-
ство, либо к  концу года мы ока-
зываемся на  весьма невыгодных 
позициях в части продаж.

Разработанные мероприятия 
предусматривали сосредоточение 
нашего производства в  КТНП. И 
первый шаг, который было пред-
писано сделать, — переместить 
сборочный конвейер из  корпуса 
18 в 102, что сделали с помощью 
служб эксплуатации в кратчайшие 
сроки. Сейчас весь участок сборки 
сосредоточен в  КТНП. Мы пере-

везли и службы цехов № 14 и 20, 
а также отладочную группу. Сей-
час решается вопрос по комнате 
испытаний газовых плит. Он тре-
бует детальной проработки.

Кроме того, мы перевели свои 
участки в  двухсменный режим 
работы, исключив ночную смену. 
За счёт этого перемещения будет 
значительная экономия средств.

— С 1  августа сборочный кон-
вейер начал работать на  новом 
месте. Какой экономический эф-
фект планируется получить?

— По предварительной оценке, 
экономическая эффективность 
мероприятий составит 3,5  мил-
лиона рублей в год.

— Изменение структуры пред-
усматривает и изменение в штат-
ном расписании. Отразились ли пе-
ремены на трудовом коллективе?

— У нас была пересмотрена 
структурная схема, в  результате 
произошло объединение ряда 
участков, соответственно изме-
нилась численность ИТР и  вспо-
могательных рабочих. Мы поста-

рались обойтись малой кровью, 
переместив своих работников 
с одной позиции на другую. Уда-
лось избежать процесса оптими-
зации, который  бы вызвал уход 
сотрудников с  предприятия. На 
сегодня те, кто пожелал остаться 
работать в  новых условиях, тру-
доустроены. Позиции в  штатном 
расписании им обеспечены. Это 
позволило пересмотреть фонды 
надбавок и должностные оклады, 
так что положительный момент мы 
тоже из этого извлекли. Конечно, 
в новых условиях работать нелег-
ко. Люди всегда не сразу привы-
кают к новому. Я благодарю свой 
трудовой коллектив за  понима-
ние ситуации. Уверена, что вме-
сте мы справимся! В дальнейшем 
объединение коснётся не  только 
сборочного производства: если 
позволят финансы, мы планируем 
сосредоточить все промышленные 
площадки плиточного производ-
ства под одной крышей.

Беседовала Татьяна ШАГЕЕВА.

Актуальное интервью

Людмила Коноплёва: «Перемены — 
это жизненная необходимость»

В одной команде

За помощью — 
к специалистам

В новом учебном году студенты Златоустовского 
индустриального колледжа имени П. П. Аносова бу-
дут выполнять практические задания на современных 
токарно-винторезных станках. Прямиком с  завода-
производителя они отправятся в производственные 
мастерские колледжа (бывший ПЛ №  40). А элек-
трическую схему для их подключения разработали 
на АО «Златмаш» в рамках социального партнёрства 
и реализации национального проекта «Образование».

Златоустовский машиностроительный завод долгое 
время активно сотрудничает с  городскими учреждения-
ми дошкольного, среднего, профессионального и высшего 
образования. Студенты индустриального колледжа имени 
П. П. Аносова всегда с удовольствием проходят практику 
на градообразующем предприятии, знакомятся с производ-
ством, учатся налаживать рабочие отношения в трудовом 
коллективе и, конечно, набираются опыта. Специалисты 
Златмаша участвуют в итоговой аттестации выпускников 
колледжа, присутствуют на защите дипломов, выступают 
в  качестве экспертов на  конкурсах профессионального 
мастерства. Заводчане также всегда готовы оказать про-
фессиональную помощь образовательному учреждению.

Когда на имя генерального директора АО «Златмаш» Ан-
тона Лобанова пришло письмо от директора ЗлатИКа Вик-
тора Сидорова с просьбой оказать содействие в разработке 
схем для подключения металлорежущего оборудования, 
специалисты предприятия оперативно откликнулись и при-
ступили к выполнению задания. Эта ответственная работа 
легла на плечи ведущего инженера-конструктора проектно-
го бюро отдела главного энергетика Надежды Южаковой.

— Начальник от-
дела по  учебно-
производственной работе, 
охране труда и  технике 
безопасности ЗлатИКа 
Владимир Степанович Со-
снин показал помещение, 
на  площадях которого бу-
дут установлены четырнад-
цать новых современных 
токарно-винторезных стан-
ка 16 Р20 Н взамен ранее де-
монтированного изношенно-
го и морально устаревшего 
металлообрабатывающего 
оборудования, — рассказы-
вает Надежда Южакова. — В 
связи с тем, что планировка 
в помещении тоже после этой производственной «обновки» 
поменяется, возникла необходимость в разработке электри-
ческой схемы для подключения оборудования.

Больше двадцати лет Надежда Александровна занима-
ется в ПТК «Энергетик» проектированием систем электро-
снабжения производственных участков предприятия и под-
ключения силового и низковольтного оборудования, так что 
разработать схему подключения станков для неё было де-
лом нехитрым. Как признается сама инженер-конструктор, 
это был типовой проект, не слишком сложный. С такими они 
в проектном бюро каждый день сталкиваются, опыт есть, 
поэтому на разработку плана и принципиальной электриче-
ской схемы для подключения новых станков потребовалась 
пара дней.

Теперь в новом учебном году будущих машиностроите-
лей — студентов ЗлатИКа — ждут интересные производ-
ственные задания на новых станках.

— Со Златмашем нас связывают долгие годы тесного 
взаимовыгодного сотрудничества, — подчеркивает Вла-
димир Соснин. — Руководство предприятия всегда идёт 
нам навстречу! Очень благодарны за оказанную помощь. 
Настоящие профессионалы работают здесь!

Юлия ГАЛКИНА.

Вехи истории

В последние годы СМИ безуспеш-
но пытаются понять, почему когда-то 
лучший в мире ракетно-космический 
комплекс СССР буквально рухнул 
вслед за  СССР и  что нужно сделать 
для его спасения и  восстановления 
в  современных условиях. Под заго-
ловком «Почему у  Афанасьева полу-
чалось, а  у нынешних, нет?» обозре-
ватель В. Головачёв напечатал статью 
в газете «Труд» за 31 августа 2018 г.

Министерством общего маши-
ностроения (МОМ), отвечавшим 
за  ракетно-космическую технику, 
с 1965 по 1983 г. руководил С. А. Афа-
насьев. Как отмечает Головачёв: 
«Дважды Герой Соцтруда, «человек-
глыба», сгусток неукротимой воли, 
целеустремлённости, энергии, про-
фессионализма. Выпускник МВТУ, 
классный инженер, он знал технику 
досконально, работал мастером цеха, 
инженером-конструктором и  разби-
рался в производственных тонкостях 
лучше иного директора завода».

Поражали просто физические дан-
ные министра: при немалом моём ро-
сте — 192 см, он был на голову выше 
меня и наполовину шире.

«Л. И. Брежнев ценил Афанасьева 
за то, что при нём удалось решить за-
дачу чрезвычайной сложности: был 
создан единый производственно-
научный комплекс из  множества 
предприятий, КБ, НИИ, лабораторий, 
который работал в  единой упряжке, 
по  единому плану на  благо страны. 
Именно в то время СССР достиг исто-
рического паритета ракетно-ядерных 
сил в  жёстком противостоянии 
с  США. Афанасьев не  терпел пусто-
звонства и  необязательности, ценил 
точность. Из-за своей принципиаль-
ности Афанасьев имел много врагов. 
Сложные отношения, например, у него 
были с Устиновым — членом Политбю-
ро ЦК КПСС, министром обороны. Но 
Афанасьев никогда не подлаживался 
к сильным мира сего, а исходил из ин-
тересов дела».

Непосредственным начальником ми-
нистра С. А. Афанасьева был Д. Ф. Усти-
нов: дважды Герой Соцтруда, Маршал 
Советского Союза, член КПСС с 1927 г., 
который также имел опыт рабочей 
и  инженерной подготовки, работал 
директором завода, а затем зам.пред-
седателя Совмина СССР, председате-
лем ВСНХ, министром обороны СССР, 
членом Политбюро ЦК КПСС.

При посещении цеха №  2  Златоу-
стовского машзавода Д. Ф. Устинов 
приказал сопровождающим лицам по-
стоять у входа в пролёт, а меня с ми-
нистром Афанасьевым он отвёл к ста-
пелям для изделий 4 Д.10, где никого 
не было, и задал вопрос: регулярно ли 
мне на  сборку поступают комплек-
тующие. Я ответил, что в  основном 
всё поступает вовремя, по графикам, 
но в случае срывов комплектации мы 
организуем работу по выполнению за-
дач и предотвращаем срыв конечных 
сроков сборки. Также доложил, что 
в  цехе №  2  мы ввели единственную 
в  ВПК систему суммированного по-
месячного учёта рабочего времени 
для слесарей и  сварщиков, что даёт 
хороший результат.

Следующий вопрос Устинова был 
к министру Афанасьеву: почему он до-
пускает срывы поступления комплек-
тующих на сборку и как собирается это 
исправлять.

После моего ответа Афанасьев 
почему-то сразу завёлся, но я, конечно, 
не мог сказать Устинову, что у меня всё 
хорошо с  комплектующими, он про-
сто бы мне не поверил, так как знал 
реальное положение дел и на других 
заводах. Министр же заявил: «Если бы 
у  нас была вовремя комплектация, 
то  мы  бы не  держали начальников 
сборочных цехов».

В свою очередь сразу сорвался 
и  Устинов: «… так поэтому у  тебя 
(Афанасьева) взрываются ракеты и го-
рят стенды, а  я  стою и  отчитываюсь 
на Политбюро перед Генсеком за твои 
неудачи из-за непонимания вопросов 
организации производства». Тот стал 
оправдываться, что не  все заводы-
изготовители комплектующих входят 
в его Министерство и он с ними ничего 
не может сделать.

В общем, я понял, что эта дискуссия 
в крепких выражениях у них не пер-
вая, и попытался потихоньку покинуть 

место «битвы титанов». Но Устинов 
взял меня за  рукав и  приказал как 
министр обороны и член Политбюро: 
«Стоять, ни  с  места». И я  приказ вы-
полнил. И больше не пытался сбежать. 
Так, в цехе № 2 мой университетский 
опыт обогатился (правда, в  тяжёлых 
условиях) новыми знаниями от руко-
водителей высшего звена страны.

Суть прошедшей на моих глазах дис-
куссии была в том, что при создании 
МОМ в  1965  г. министр Афанасьев 
просил включить в  МОМ больше за-
водов страны, изготавливающих ком-
плектующие для ракетно-космической 
техники. Но Устинов, естественно, 
не мог пойти на это, так как отвечал 
не только за ракеты и космос, а за всю 
оборонную промышленность. Так как 
Устинов и Афанасьев во главу ставили 
интересы дела, то накал спора между 
ними стал снижаться, и  были между 
ними обсуждены важнейшие вопро-
сы оборонной промышленности. Так-
же была дана команда руководите-
лям завода оформить все документы 
по системе помесячного учёта рабо-
чего времени, о  которой я  доложил, 
распространению её в сборочных це-
хах в  случае срыва сроков поставки 
комплектующих.

«После смерти Л. И. Брежнева, 
в  1983-м году высокопоставленные 
недоброжелатели сумели добиться 
перевода С. А. Афанасьева в  Мини-
стерство тяжёлого машинострое-
ния, — завершает рассказ в  статье. 
Герой социалистического труда, зам.
руководителя МОМ Б. Бальмонт. — Что, 
на  мой взгляд, негативно сказалось 
на развитии ракетно-космической от-
расли. А ещё говорят, что незамени-
мых людей нет».

100-летие со дня рождения первого 
космического министра, легендарно-
го Сергея Александровича Афанасьева 
отмечалось 30.08.2018 г.

Владимир Николаевич ПОПОВ.

Уважаемые заводчане!
Сегодня предлагаем ваше-

му вниманию третью, заклю-
чительную, часть из  моногра-
фии Владимира Николаевича 
Попова «Мои университеты 
в  эпоху времени». В. Н. Попов 
возглавлял Златоустовский 
машиностроительный завод 
с  1974  по  1976  год. Его моно-
графия  — это воспоминания 
непосредственного участника 
происходивших в  тот период 
времени событий.

Почему у Афанасьева 
получалось?

ЧЕЛОВЕК-ГЛЫБА С. А. Афанасьев (справа).
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Будь в курсе

Выбрали губернатора 
Челябинской области

8 сентября, в единый день голосования, жители Че-
лябинской области выбирали главу региона. 9 сентя-
бря областная избирательная комиссия обработала 
все 100% бюллетеней. После подсчёта голосов само-
выдвиженец Алексей Текслер избран главой региона 
с результатом 69,31%.

Места со второго по пятое заняли соответственно кан-
дидат от КПРФ, депутат Челябинской городской Думы Кон-
стантин Нациевский — 12, 2% голосов, кандидат от ЛДПР, 
депутат Госдумы Виталий Пашин — 8,84%, кандидат от пар-
тии «Родина» Сергей Смышляев — 3,27% и экс-омбудсмен 
региона Алексей Севастьянов — 3,23%.

Как отметили в общественной палате региона, выборы 
прошли спокойно, без серьёзных нарушений. На избира-
тельных участках дежурили более трёх тысяч обществен-
ных наблюдателей.

Уважаемые заводчане!

Предлагаем вам приобрести книгу о  Златоустов-
ском машиностроительном заводе.

Книга «От славного прошлого к уверенному будущему» 
была создана к  80-летию нашего предприятия и  вышла 
в свет в канун юбилея тиражом 500 экземпляров.

Она рассказывает о становлении трижды орденоносного 
Златоустовского машиностроительного завода, его истории 
и современности. Главные герои — руководители и простые 
работники завода, молодые специалисты и их наставники, 
ветераны и молодёжь. В издание вошли материалы о про-
дукции предприятия как гражданского, так и оборонного 
назначения, а также всех сферах деятельности златоустов-
ских машиностроителей.

В книге вы сможете увидеть уникальные фотографии 
из архива заводского музея истории, настоящее предпри-
ятие иллюстрируют современные снимки, на которых вы, 
безусловно, найдёте знакомые лица и трудовые коллективы 
подразделений нашего завода. Над созданием юбилейного 
издания работал целый творческий коллектив, в который 
вошли руководители нашего предприятия, специалисты, 
сотрудники пресс-службы АО «Златмаш».

Первыми книгу «От славного прошлого к уверенному бу-
дущему» увидели и оценили ветераны, приехавшие 28 июня 
на открытие мемориала Памяти директорам, возглавляв-
шим наше предприятие в  разные годы, и  гости, пригла-
шённые на торжественный вечер, посвящённый 80-летию 
Златоустовского машиностроительного завода. Уже позже 
часть юбилейных книг подарили Златоустовскому краевед-
ческому музею, Центральной городской библиотеке, Че-
лябинской областной универсальной научной библиотеке.

Сегодня, уважаемые заводчане, у вас есть возможность 
стать обладателем этой книги. Торопитесь, предложение 
ограничено!

Цена одного экземпляра 1249 рублей 27 копеек. Приоб-
рести книгу можно в счёт заработной платы. Заявки при-
нимаются в здании центральной проходной, кабинет № 227. 
За дополнительной информацией обращаться по телефону 
59–13.

Татьяна ШАГЕЕВА.

Прощай, лето!
Купальный сезон на  территории Златоустовского 

городского округа, установленный постановлением 
администрации ЗГО  с 1 июня по 1 сентября 2019 года, 
завершён.

На водоёме Тарелка (единственном разрешённом для 
купания на территории Златоустовского городского округа 
месте) прекратил работу пост спасателей.

В соответствии с действующим законодательством ку-
пание недопустимо вне отведённых и обустроенных мест 
и является административным нарушением.

В ЗГО контроль за соблюдением действующего законо-
дательства осуществляет управление муниципальной ми-
лиции администрации ЗГО. Уважаемые граждане и гости 
Златоустовского городского округа! Не допускайте купание 
вне отведённых и обустроенных мест. Берегите себя!

М. И. ЛАВРЕНТЬЕВ,
начальник отдела МКУ «Гражданская защита 

Златоустовского городского округа».
В. А. МУНДТ,

руководитель Миасского инспекторского отделения 
ФКУ Центр ГИМС России по Челябинской области.

Твои люди, завод!

Ей по пути с «Мечтой»
Профессия сварщика 

традиционно считает-
ся мужской, однако, как 
известно, профессио-
нализм не  имеет пола. 
Наша сегодняшняя ге-
роиня — Елена Ильинич-
на Вашагина, электро-
сварщик ручной сварки 
отдела № 244/30 — тому 
пример.

Улыбчивая, доброжела-
тельная, бойкая  — Елена 
Ильинична сходу призна-
ётся: «Я люблю свой завод! 
Это семейная история. Мой 
дед Павел Иванович был 
эвакуирован из  Калинин-
ской области в Златоуст. На 
заводе он изготавливал ру-
жья для фронта. Моя мама 
Римма Павловна работала 
инженером-конструктором, 
а  отец Илья Иванович  — 
фрезеровщиком. После 
окончания училища мама 
предложила пойти на  за-
вод, и вот уже более двад-
цати лет моя трудовая жизнь 
связана с ПТК «ЭлБИ».

Пройдя обучение 
на  предприятии, она была 
аттестована как слесарь 
механосборочных работ 
и отработала по данной спе-
циальности 13 лет. Затем — 
снова учёба. В 2015  году 
Елена освоила новую 
профессию — электросварку.

— Работа тяжёлая, опас-
ная, требующая максималь-
ной сосредоточенности 
и слаженности действий, — 
рассказывает заводчанка. — 
Многие спрашивают, зачем 
я  подвергаю себя такой 

опасности, ведь работать 
приходится с открытым ог-
нём, током и газовыми бал-
лонами. Но этим мне моя 
профессия и нравится.

Руководство ценит са-
мостоятельность, высокую 
организованность и  про-
фессиональное мастерство 
Елены. Она тот работник, 
на  которого всегда можно 
положиться. Неудивитель-

но, что именно ей довери-
ли быть наставником новых 
сотрудников отдела. Благо-
даря Елене все новички 
успешно проходят произ-
водственную аттестацию.

Говоря уже о  своих на-
ставниках, заводчанка пер-
вым делом вспоминает Ири-
ну Васильевну Волкотруб.

— Профессионал своего 
дела, всегда поможет сове-

том и делом. Кто бы и зачем 
к ней ни обратился, может 
быть уверен, что отказа 
не услышит.

Коллеги отмечают актив-
ное участие Елены в обще-
ственной жизни цеха и за-
вода. Ни одно состязание 
не обходится без неё. Елена 
входила в состав заводской 
команды по боулингу, кото-
рая неоднократно занимала 
призовые места в Челябин-
ске. Вместе с  семьёй при-
нимала активное участие 
в заводских соревнованиях 
«Мама, папа, я — спортивная 
семья» и приносила первые 
места в копилку цеха.

Эта миниатюрная, хруп-
кая женщина воспитывает  
сыновей-близнецов Кирил-
ла и Данила. Оба в этом году 
поступили в ЮУрГУ, выбрав 
направление «Программная 
инженерия».

— В свободное от  рабо-
ты время люблю занимать-
ся садом, — делится Еле-
на. — Стараюсь как можно 
больше путешествовать. А 
ещё недавно муж заразил 
рыбалкой.

Согласно совместному 
решению администрации 
и  профсоюзного комитета, 
учитывая личные заслу-
ги, добросовестный труд 
и  общественную деятель-
ность, было принято реше-
ние разместить фото Еле-
ны Ильиничны Вашагиной 
на  Стенде Трудовой Славы 
АО «Златмаш». Поздравляем 
Вас, Елена Ильинична, и же-
лаем дальнейших профес-
сиональных успехов!

Елена ГРИГОРЕНКО.

Во Дворце Победы

У нас для всех открыты двери!
Новый творческий сезон от-

крыт. В домах детского творче-
ства и  дворцах культуры города 
закипела жизнь, Дворец Побе-
ды  — не  исключение. 3  сентября 
здесь прошёл традиционный День 
открытых дверей. Работу студий 
в формате большого концерта по-
казали дети и взрослые.

Концертный зал Дворца Победы по-
лон. Юные артисты демонстрируют, 
чему их научили наставники. На сце-
ну один за другим выходят творческие 
коллективы ДК. Зрители в  восторге. 
Директор Дворца Победы Евгения 
Гергелаба поздравила всех с началом 
творческого сезона:

— Наша главная задача сегодня  — 
увлечь девчонок и  мальчишек. Что-
бы у них загорелись глаза, чтобы они 

захотели влиться в  нашу дружную 
творческую семью. Поэтому сегодня 
коллективы танцевального, вокаль-
ного и  циркового жанров проводят 
презентацию, знакомят всех зрителей 
со своими возможностями.

Возможности, которые открываются 
во  Дворце, многоплановы и  разно-
образны. В настоящее время здесь ра-
ботают семь творческих студий, в кото-
рых занимаются более 700 воспитан-
ников. Их выступления часто украшают 
городские праздники и не только. Есть 
и хобби-класс для взрослых. Согласно 
Коллективному договору заводчане, 
которые посещают творческие студии, 
получают от предприятия компенса-
цию в размере 50 % от стоимости за-
нятий, а компенсация за детей работ-
ников АО «Златмаш» составляет 100 %.

Дворец Победы является культур-
ным центром не только самого «Злат-

маша», жилого района машзавода, 
но и всего города. Руководство нашего 
предприятия всегда с особым внима-
нием относится к  Дворцу культуры. 
В этом году этот социальный объект 
готовили к сезону с особой тщатель-
ностью. Впереди новые проекты, кон-
курсы и фестивали. Главное событие 
ближайшего времени, к которому го-
товится весь творческий коллектив, — 
День машиностроителя.

В День открытых дверей новички 
выбрали занятие по душе, познакоми-
лись с талантливыми педагогами и ру-
ководителями коллективов. Родители 
смогли задать интересующие вопросы, 
побывать в студиях ДК, где будут за-
ниматься их дети, а  также получили 
информацию о  планируемой работе 
в новом сезоне.

Татьяна ШАГЕЕВА.

Скачай бесплатное мобильное 
приложение ARGIN (AR2017) 

и наведи телефон. 

Фото и видео Владимира Голынкина. Дополнительное видео предоставлено издательством «ФотоМир» г. Златоуст 
и рекламно-производственной группой «Аист» г. Челябинск
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Моё знакомство с Вла-
димиром Радченко про-
изошло в редакции «Тру-
довой чести Златмаш».

— Здравствуйте! Разре-
шите? Как вы тут?

И сразу защёлкал фотоап-
паратом. Оказалось, что он 
частенько и раньше забегал 
в редакцию. Здесь находил 
то, без чего творческий че-
ловек не может: дружеское 
понимание, признание, под-
держку. Частенько в «Трудо-
вой чести» публиковались 
его размышления о  добре 
и зле, равнодушии и отзыв-
чивости, рассказы о  това-
рищах, с  которыми вместе 
работал в  7  цехе, да и  во-
обще о  людях. Зарисовки, 
очерки…

— Так и рождается статья: 
заденет за  живое, дрогнет 
струнка сердца, и рука сама 
к перу тянется, а бывает, что 
долго думаешь, размышля-
ешь, — рассказывает наш 
герой.

Владимир  — человек 
с особым взглядом на мир. 
Он не  просто смотрит, он 

видит красоту, чувствует 
и  живёт согласно своим 
убеждениям. В  нашей со-
временности что ценится? 
Жёсткие локти, железная 
хватка, догадливость, про-
нырливость, умение приспо-

сабливаться, угождать. Вла-
димир же не таков. Он готов 
и поспорить, отстаивая своё 
мнение, и словно Дон Кихот 
бороться, даже если это ве-
тряные мельницы…

Владимир Радченко лёгок 
на  подъём. Нет, пожалуй, 
в Златоусте и его окрестно-
стях такого места, куда бы 
ни ступала нога Владимира 
Радченко. И  всегда в  свои 
походы он берёт с  собой 
фотоаппарат. Результат  — 
оригинальные снимки, где 
в скалах прячется Кот Баюн, 
а  обыкновенная коряжка, 
коих в  наших лесах пруд 
пруди, волшебно превра-
щается в оленя или лешего.

Владимир  — неизмен-
ный участник заводских 
и  городских мероприятий. 
Будь то  Масленица, спор-
тивные состязания, День 
машиностроителя или День 
знаний  — успевает везде. 
И  даже уйдя на  заслужен-
ный отдых, он остаётся од-
ним из тех народных корре-
спондентов, кто и фотогра-
фирует, и пишет для души. 
А потому находит ответный 
отклик у  наших читателей. 
И в настоящее время он ак-
тивный помощник редакции 
заводской многотиражки.

Спасибо Вам, Владимир! 
Мы желаем Вам здоровья, 
удачи, семейного благо-
получия. Редакция газеты 
«Трудовая честь Златмаш» 
благодарит Вас и надеется, 
что и дальше вы останетесь 
нашим другом!

Татьяна ШАГЕЕВА.
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С 50-летием:
Л. Р. Дутову — слесаря механосборочных работ отдела 
№ 244.

С днём рождения:
С. А. Тюрина  — помощника генерального директора 
по энергоэффективности
А. В. Третьякова — главного технолога
Л. И. Михляева — б/начальника ТЭЦ.

С 15-летием непрерывной трудовой деятельности:
А. А. Зубова — водителя автомобиля цеха № 7
С. А. Абиева — электросварщика ручной сварки цеха № 14
О. С. Комскову — инженера по подготовке производства 
цеха № 69
Ю. Г. Назарову — инженера-электроника отдела № 288.

С 20-летием непрерывной трудовой деятельности:
Р. Ю. Яушева — слесаря-ремонтника цеха № 20
И. В. Арефьеву — специалиста по закупкам отдела № 210
Н. Б. Соловьёву — лаборанта химического анализа отдела 
№ 298
Ю. П. Артемьеву — администратора отдела № 505.

С 25-летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. Н. Сальникову — руководителя казначейства.
С. В. Шарикову — ведущего инженера по организации экс-
плуатации и ремонту цеха № 31.

С 30-летием непрерывной трудовой деятельности:
О. В. Черёмушкину — электромонтёра по обслуживанию 
подстанции цеха № 14.

С 35-летием непрерывной трудовой деятельности:
Г. И. Панишева — токаря цеха № 20
Т. А. Андрееву — начальника смены отдела № 244
М. В. Пушпышеву — испытателя электрических машин, 
аппаратов и приборов отдела № 244
В. А. Ульянова — тренера отдела № 505.

С 40-летием непрерывной трудовой деятельности:
Т. П. Храмцову — инженера-технолога цеха № 69
И. В. Харсееву — контролёра станочных и слесарных ра-
бот отдела № 256.

С 45-летием непрерывной трудовой деятельности:
Т. Б. Котикову — уборщика производственных и служеб-
ных помещений цеха № 13
Л. И. Кузьмину  — машиниста крана (крановщика) цеха 
№ 69.

С 50-летием непрерывной трудовой деятельности:
И. Н. Ефимова — водителя погрузчика цеха № 7
А. Ф. Отставнова — фрезеровщика цеха № 29.

С достижением пенсионного возраста:
С. Ю. Григоренко  — контролёра 
контрольно-пропускного пун-
кта отдела № 200
Т. А. Блинкову  — на-
ладчика контрольно-
измерительных при-
боров и автоматики 
отдела № 201
В. М. Можаева — 
слесаря-
инструментальщика 
цеха № 31
С. С. Кирсанову  — ин-
женера по  организации 
и  нормированию труда цеха 
№ 7.

Народный корреспондент

И жить торопится, 
и чувствовать спешит…

ЗА ПОМОЩЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО! Редактор газеты «Тру-
довая честь Златмаш» Татьяна Перепёлкина вручает Вла-
димиру Радченко подарок — юбилейную книгу о Златоустов-
ском машиностроительном заводе, выпущенную к 80-летию 
нашего предприятия.

Эхо праздника

Первый раз в первый класс

Во Дворце культуры 
«Победа» состоялся тра-
диционный праздник 
для детей работников 
АО «Златмаш», которые 
впервые в этом году сели 
за парты. Вчерашних до-
школьников ожидали ин-
тересные развлечения, 
удивительные фокусы, 
конкурсы и, конечно же, 
подарки!

День знаний  — традици-
онное для Златмаша меро-
приятие, которого ежегод-
но ждут заводские семьи. 
В  этом году ряды златоу-
стовских первоклассни-
ков пополнили 116  детей 
машиностроителей.

Первый шаг в  новую 
школьную жизнь  — очень 
важное событие для каж-
дой семьи. Именно поэто-
му предприятие ежегодно 
организует весёлый, яркий 
и  каждый раз необычный 
праздник. Ведь очень важ-
но, чтобы этот день остал-
ся в  памяти мальчишек 
и девчонок навсегда, чтобы 
воспоминания о нём несли 
с собой только положитель-

ные, светлые и  радостные 
эмоции!

С началом нового этапа 
в  жизни ребят поздравили 
заместитель директора АО 
«Златмаш» по  персоналу 
и социальной политике На-
талья Пиксайкина и предсе-
датель профсоюзного коми-
тета Пётр Ртищев. Они под-
черкнули, что собираться 
1 сентября в стенах дворца 
Победы — добрая традиция, 
которой уже не один деся-
ток лет. И  сегодня многие 
бывшие первоклассники 
сами работают на машино-
строительном заводе, про-
должая дело своих роди-
телей. Выступающие также 
выразили надежду на  то, 
что сегодняшние виновники 
торжества также в будущем 
пополнят ряды златоустов-
ских машиностроителей, 
бережно храня традиции 
преемственности.

Несомненно, впереди 
мальчишек и девчонок ждут 
много чудесных открытий, 
новых знаний, хороших 
оценок и  верных друзей, 
но сегодня ребята всецело 
погрузились в  атмосфе-
ру праздника. Нарядные, 
счастливые, любознатель-

ные, они громкими апло-
дисментами встречали 
профессора Заморозкина 
и его помощников — Снеж-
ку, розового пони и доброго 
робота-трансформера, ко-
торые подготовили множе-
ство развлечений, весёлых 
конкурсов, занимательных 
фокусов. Особенно впе-
чатлило маленьких гостей 
крио-шоу с жидким азотом. 
Под руководством про-
фессора Заморозкина все 
эксперименты проходили 
безопасно и безумно увле-
кательно! А  кульминацией 
праздника стали танцы под 

серебряным дождём. Разду-
ваемые воздушной пушкой 
многочисленные полоски 
фольги переливались и бле-
стели, падая на ребятишек 
и превращая большое фойе 
Дворца культуры в  искря-
щееся море. Это смотре-
лось необыкновенно краси-
во, и сложно было уловить 
тонкую грань межу сказкой 
и реальностью.

Сентиментальные роди-
тели стараются сохранить 
каждую мелочь, каждое 
мгновение на память о пер-
вом учебном дне своего ре-
бёнка. И для такого случая 
специально к  Дню знаний 
была подготовлена фото-
зона, где ребята с удоволь-
ствием фотографировались 
с  родными, друзьями и  ге-
роями крио-шоу.

Не обошлось и  без тра-
диционных подарков пер-
воклассникам  — школьных 
наборов и  сладостей. А  их 
родители-заводчане (со-
гласно коллективному дого-
вору) получили от предпри-
ятия материальную помощь 
на подготовку к школе.

Пожелаем ребятам успеш-
но влиться в новую, увлека-
тельную школьную жизнь, 
наполненную новыми от-
крытиями и  приключения-
ми. Пусть путешествие 
в мир знаний приносит ра-
дость и  стремление идти 
только вперёд!

Юлия ГАЛКИНА.

Крио-шоу от профессора Заморозкина.


